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Месячник земли: 

Экология –это самая главная составляющего 

нашей жизни на земли. Ведь все что нас окружа-

ет отражается на нашем организме. Все что мы 

кушаем, чем мы 

дышим это все 

влияет на здоро-

вье. Залог долго-

летие это не 

только вести 

правильный об-

раз  жизни, но и 

создавать усло-

вия что бы при-

рода жила.   

Вихрева Д.   
 

 

 

 

Советы от Родиона: 

Экономьте посуду 

На пикниках, например, одноразовая посу-

да выручает, но все же предпочтительно 

использовать бумажные, а не пластиковые 

стаканчики и тарелки. К тому же старайтесь 

их экономить.  

Павелко Р. 

Советы от Антона 

Сдавайте бутылки. Эта нехитрая, в общем-то, процедура на 20% уменьшает загрязнение воздуха 

и в два раза снижает загрязнение воды.  

Востриков В. 

 

 

 Экологический марафон  

завершился 

19 квітня 2019 року в конференц-залі го-
тельного комплексу «KhortitsaPalace» відбу-
лась VІІ Міська учнівська екологічна конфе-
ренція. Її учасниками стали учні 8–11 класів, 
переможці та дипломанти конкурсу «Одна пла-
нета – одне довкілля» міського освітнього про-
екту «Екологічний вектор» у номінації 
«Екопроект».  Конференція проводилась у 2 по-
токах. У І потоці відбувався захист проектів за 
підсумками проведення конкурсної програми 
«Одна планета – одне довкілля» міського про-
екту «Екологічний вектор». У ІІ потоці – захист 
проектів учасників екологічного пізнавального 
проекту «Екошкола#зелений» ГС «ЗЕЛЕНИЙ 
ЦЕНТР МЕТІНВЕСТ ЗАПОРІЖЖЯ».  Немчин 
Денис  та Коваль Карина були запрошені до 
участі в конференції. Усі учасники конференції 
відзначені дипломами та подарунками департа-
менту освіти і науки Запорізької міської ради й 
ГС «ЗЕЛЕНИЙ ЦЕНТР МЕТІНВЕСТ ЗА-
ПОРІЖЖЯ» 

Немчин Денис та Коваль Кари-

на  на нагородженні  



 

Подни-

маем  

важ-

ные 

экологические вопросы 

Экология в вашем доме 

Экономьте ресурсы — например, воду. Например, что 

необходимость сократить потребление электроэнергии, 

закрывать кран во время чистки зубов  ведь иначе вся 

вода из реки может вытечь, и тогда рыбам будет негде 

жить, а людям — нечего пить. 

Переверза П. 

Не оставляйте мусор в общественных 

местах. 

Даже маленький фантик от конфеты спо-

собен привести к экологическому загряз-

нению. Не стесняйтесь делать замечание 

людям таким образом мусора станет 

меньше.  

Коба Р. 

 

 Отдавайте ненужные вещи.  Дома зачастую мо-

жно обнаружить массу вещей, которые вы не 

используете, но почему-то храните. Через неко-

торое время «хлам» полетит на свалку. Но ведь 

вы можете отдать те вещи, которые еще не утра-

тили свои полезные свойства,  туда, где они мо-

гут пригодиться.  Есть множество благотворите-

льных организаций, которые готовы принять 

старую одежду, технику, детские игрушки и пе-

редать их в приюты, детские дома или ночлеги 

для бездомных.  

  
Не нарушайте закон. Это касается незакон-

ной вырубки лесов, сбора редких и занесен-

ных в  Красную книгу растений, браконьер-

ства, умышленных или случайных поджо-

гов, загрязнения речных вод химическими 

отходами и прочей противоправной деяте-

льности. Иногда люди могут нарушить за-

кон просто по незнанию – срубить елку к 

Новому году, сорвать подснежник, бросить 

непогашенный окурок в лесу, из-за которого 

разгорится пожар  

Коваль К. 

 

Экологический марафон 

завершился праздником 

“День Земли 2019”. От 8 –

аф класса в празднике уча-

ствовала Коваль Карина, 

она выступила в ролди 

чтеца и певицы. 

День Земли 

2019 



 

Наши добрые дела 

 
В предверии Дня Земли мы в нашем классе решили подумать не только о флоре, но и  фауне поду-

мали о братьях наших меньших—птицах. Которые тоже погибают от голода, холода ну и конечно 

от экологического состояния нашего города, который известен своими заводами и загрязнениями. 

Мы придумали сделать кормушку для птиц и повесть её на территории школы. Нашу идею поддер-

жала не 

только 

наш клас-

сный ру-

ководитель, но и родители. Коллективно 

мы сделали её насыпали зерна, налили воды и были готовы поселить туда новых жильцов. Вот 

смотрите—что у нас вышло. 

Чупрун Д. 

Читайте в майском спецвыпуске!!!!!!!! 

Последний номер газеты «Орео» будет готовить 

весь 8-аф класс.  

1. Выбор профессии  подростками. 

2. Наши звезды Дубовая Николетта и Уткина Екатерина 

3. К-рор группы и дорамы - увлечение не только подростков. 

Интервью с заместителем директора Старовой И.В. 

4. Топ фильмов по просмотрам класса. Инфографика по 

результатам опроса родителей и детей. 

5. Журналистское расследование на тему : «Что бесит нас в 

родителях, а что бесит родителей в нас». 

6. Подработка летом. Опыт наших одноклассников. 

7. Любимые игры наших игроманов. 


